
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образования Тбилисский район 

Краснодарского края 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "СОШ № 2" 
 

ПРИКАЗ 

от  26 октября 2015 года                                № 223-1 

ст-ца Тбилисская 

 

Об организации осенних каникул школьников  

в МАОУ «СОШ № 2» 

 

На основании приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Тбилисский район от 13.10.2015 г.  № 565 «Об 

организации осенних каникул школьников и мерах по обеспечению 

безопасности в каникулярный период в образовательных учреждениях 

муниципального образования Тбилисский район», в целях организации 

досуговой занятости школьников в период осенних каникул, п р и к аз ы в а ю: 

1. Золиной Н.Н., заместителю директора по ВР: 

1.1. Разработать в срок до 27 октября 2015 года планы мероприятий с 

учащимися на период осенних каникул; предоставить планы мероприятий в 

управление образованием 27 октября 2015 года. 

    1.2. Провести в срок до 25 октября 2015  года совещания с 

педагогическими работниками по вопросам обеспечения пожарной и 

антитеррористической, общественной безопасности во время проведения 

мероприятий и организованной занятости детей и подростков в период осенних 

каникул. 

    1.3. Обеспечить работу школьной библиотеки, компьютерного 

кабинета, спортивного зала. 

    1.4. Оформить информационный стенд «Осенние каникулы», 

разместить на нём планы мероприятий, графики работы школьного 

спортивного клуба, кружков и секций, библиотеки, компьютерного класса, 

учреждений дополнительного образования детей, проведения дополнительных 

занятий с одаренными, слабоуспевающими детьми, по подготовке к итоговой 

аттестации, фотоматериалы, график работы специалистов ШВР. 

1.5. Предоставить в срок до 15 ноября 2015 года  в управление 

образованием информацию об итогах проведения осенних каникул с 

приложение фотоматериалов. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 



2.1. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

и учащимися о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, 

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

2.2. Активизировать в период осенних каникул проведение 

экскурсионной и туристической работы с обучающимися. 

2.3. Не допускать выход организованных групп обучающихся на 

водоемы. 

3.Литвиненко Г.И., ответственной за обеспечение безопасности: 

3.1. В срок до 25 октября 2015 года провести инструктажи обучающимися 

и работниками школы по террористической, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового скопления людей, а также по 

правилам поведения на водоемах, о чем сделать соответствующие записи в 

журналах регистрации инструктажей. 

3.2. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание 

школы. 

4. Социальному педагогу Корневой Л.А. разработать в срок  до 23 

октября 2015 года планы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета. 

 5. Утвердить  график дежурства  ответственных лиц на осенние 

каникулы. 

6. Незамедлительно информировать управление образованием обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы в период осенних каникул. 

7. Контроль  выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 2»                                        О.С.Носачева 

 

 


